
Дни становятся длиннее, солнце /
ярче, юбки / короче, улыбки / шире,
физики / счастливей! До сессии ещё
далеко, промежутка уже позади / са/
мое время для отдыха и творчества.
Например, не так давно прошла со/
вместная репетиция творческих кол/
лективов физфака на Шоколадной
фабрике! Редакция Абходного листа
взяла организацию этого меропри/
ятия в свои руки / мы позвали всех,
кому есть что показать (будь то танцы,
музыка, песни / да что угодно!)
и предоставили им возможность тво/
рить! Участники познакомились, по/
делились идеями, вдохновили друг
друга, научились взаимодействовать
с публикой, импровизировать / это
очень здорово!

А совсем недавно в ЦФА прошел
концерт выпускника фф Сергея Ники/
тина. В аудитории не осталось не
только свободных стульев, но и даже
свободных ступенек. После выступ/
ления маэстро согласился погово/
рить с нами / интервью вы можете по/
читать во вкладыше. 

И напоследок, оранжевый цвет нам
не понравился, поэтому наш новый
номер небесно/голубой! Наслаждай/
тесь!

постАпрельские тезисы

Еще один не ГлаВВред

В номере ты найдешь:

21
2011

/ да :( 34%
/ ещё не отошел от промежутки12 %
/ нет 22%
/ чувствую приближение ДФ! 15%
/ чувствую голод 4%
/ чувствую весну 13%

опрошено 167 перво/, второ/ и
третьекурсников

Физик, ты чувствуешь

приближение сессии?
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Кафедра физики полимеров и кристаллов предоставляет воз/
можность каждому найти себе занятие по душе. Одни студенты
занимаются исключительно теоретическими задачами и компью/
терным моделированием, другие отдают предпочтение экспери/
менту, третьи находятся в поисках новых полимеров и кристаллов
и исследовании их свойств, а четвертые и вовсе собирают новое
оборудование. 

Но все объединяются во
время общих академических
часов. Кстати говоря, график
занятий довольно плотный.
Несколько "мешают" учиться
предметы, такие как филосо/
фия и педагогика / однако об/
щего развития никто не отме/
нял, так что от их изучения  не
спрячешься ни на одной из
кафедр. Зато, что касается
научной деятельности, то за/
нятость прямо пропорцио/

нальна твоей инициативе. Преподаватели действительно заинте/
ресованы в развитии студентов, так что помогают реализоваться
на различных конкурсах и конференциях, как в пределах России,
так и за границей,  / было бы желание! 

Отношение к переходам студентов из одной лаборатории
в другую, в случае потери интереса к предмету исследования, до/
вольно лояльное. Научный руководитель еще и посоветует, к кому
бы обратиться и куда бы податься. Однако халтурить никто не по/
зволит! Одна из отличительных особенностей кафедры полиме/

ров и кристаллов / наличие формального отчета перед сотрудни/
ками кафедры каждые полгода. Проходит он наподобие сдачи
курсовой работы. То есть студент делает небольшой обзор проде/
ланной работы, докладывает о своих выводах и дальнейших це/
лях, в случае необходимости отвечает на поступающие вопросы,
а потом его научный руководитель высказывается относительно
деятельности докладчика в целом. Поэтому к себе в лабораторию
все/таки стоит заглядывать в течение этого полугодия и показы/
вать всем своим видом и действиями заинтересованность в про/
исходящем, и лучше бы эта заинтересованность была искрен/
ней / тогда никаких проблем с отчетностью не будет.

Что касается практикумов, измеряются они в часах. Студенты
получают список институтов, в котором указаны сотрудники и за/
крепленные за ними практикумы. Нужно заранее договориться
и приехать выполнить выбранную работу. В сумме за семестр
должно накопиться определенное количество часов. То есть чис/
ло лабораторных работ напрямую зависит от их продолжительно/
сти.

В заключение можно сказать, что кафедра хороша для людей,
которые плохо организовывают свое время: большое количество
учебных часов и высокие требования расслабиться не дадут. Сту/
дентам приходится довольно много времени проводить в лабора/
ториях, а хочется его проводить в комфортной атмосфере,  / и об/
становка здесь, хоть и рабочая, но весьма приветливая.

Главным критерием является заинтересованность / если она
есть, добро пожаловать! Кафедра полимеров и кристаллов / ог/
ромный простор для деятельности со всеми условиями для эф/
фективного учебного процесса.

Анна Николаенкова

Наверное, только ленивые ботаны ни

разу не воспользовались материалами

с сайта alexandrows.narod.ru. А ко)

му)нибудь в голову пришел вопрос: кто

же обладатель этой шкатулки драго)

ценных шпор и других полезных мате)

риалов? Кто создал эту палочку)выру)

чалочку и до сих пор продолжает об)

новлять ее? Посовещавшись, мы реши)

ли начать собственное расследование

и путем долгих шпионских махинаций

вычислили Его! Как и подсказывал

КЭП, героя зовут Александр :) Он с удо)

вольствием поделился с нами история)

ми из прошлого и планами на будущее.

Какова история создания сайта? 
Началось все с тестов. Мы приходили

в компьютерный класс в чужое время, фо/
тографировали варианты, печатали их
и отдавали ботанам / прорешивать. К со/
жалению, через какое/то время нас запо/
мнили (что мы постоянно приходим) / и ди/
ко палили. Приходилось искать время, ког/
да там никого нет. Таким образом, сделав
200 фоток, мы могли узнать штук 150 раз/
ных примеров. А так как все задания типич/
ны, мы делали "общие решения". Однако,
скоро стало понятно, что это не эффектив/
но / печатать варианты и отдавать их на ру/
ки ребятам, ждать, пока они вернут… Так
что я стал выкладывать фотографии в ин/
тернет / соответственно ботаны отмечали
правильные варианты в комментариях
к фотографиям, и процесс значительно
убыстрился.  Для размещения ссылок на
эти фотографии я сделал что/то типа бло/
га, однако с каждым тестом ссылок стано/
вилось все больше и в какой/то момен,
найти нужную в этом блоге просто не пред/
ставлялось возможным. Так я пришел к ре/
шению сделать сайт. К тому времени уже
прошло две сессии, и появилась возмож/
ность выкладывать не только фотографии

тестирований, но и готовые шпоры. Самое
интересное, что ссылку на сайт я дал всего
одному другу с другого потока / тем не ме/
нее, информация разошлась рекордно бы/
стро: сразу же после его создания на сайт
стали заходить и скачивать материалы. 

Откуда ты берешь материалы, выклады%
ваемые на сайт?

Большинство обрабатываемых мною
шпор попадают ко мне от друзей; они их со/
бирают, наверное, по большей части в об/
щаге или пишут сами. Также что/то нахожу
на сайтах, подобных моему. Правда, на них
ограниченное количество информации, но,
если покопаться и взять из разных мест,
очень даже ничего получается. Процентов
15 пишу сам, объединяя записи из различ/
ных шпор, лекций и семинарских тетрадей.

Насколько часто обновляешь материа%
лы, заливаешь новые?

Обновлять стал недавно, так как многие
младшекурсники начали присылать мате/
риалы. Заниматься этим немного лениво,
ведь непосредственно меня это уже не ка/

сается. Но шпоры ребята присылают дей/
ствительно классные! Ближе к сессии я до/
бавляю их в низ страницы с пометкой NEW

и годом заливки. Когда только начинал
свой "проект", я толком не умел ничего, по/
этому времени уходило оооочень много: я
далек от компа и программирования. Сей/
час уже, конечно, проще, хотя проблемы
снова появились, когда я начал делать для
старших курсов второй сайт.

Какие планы развития сайта? Будешь ли
менять "всеми любимый" дизайн? Воз/
можно, помимо экзаменов, зачетов и тес/
тов в скором времени будут добавлены не/
которые спецкурсы, которые начинаются
после 4го семестра. Дизайн, наверное,
менять уже не собираюсь, потому что ос/
талось учиться совсем чуть/чуть и… какой
смысл что/то менять? Однако есть идея на
основе сайта запустить сервис помощи
МГУшников студентам других российских
вузов, которым требуется помощь в мата/
не, линале, ТФКП / за деньги. Приходить
им на выручку не только отстраненно (пу/
тем выкладывания различных материа/
лов), а непосредственно "репетиторство/
вать", помогать с домашкой или контроль/
ными. Это уже коммерческий проект :)

Особенно интересна судьба сайта, ког%
да ты закончишь университет: продол%
жишь ли ты им заниматься, или передашь
кому%нибудь руководство, или просто пе%
рестанешь его обновлять?

Быть может, если за ближайший год по/
явится человек, про которого я смогу ска/
зать: "он в состоянии это делать" / я с удо/
вольствием отдам ему все пароли. Только
он должен быть первокурсником сейчас /
иначе просто передавать кому/то сайт на
пару лет нет смысла. Еще у него должны
быть хорошие оценки / хоть какая/то уве/
ренность, что его не выгонят. В общем, ма/
ловероятно, что я кому/то отдам свой сайт
:)

Проходите, присаживайтесь

Нужно выбрать кафедру

Кто людям помогает — 

Предлагаем погрузиться в самые недра вещества



АБходной лист №21 3

В моде нынче всe необычное,
старинное и непригодное для хо/
зяйства. Японцы/то, если верить
Зинаиде Петровне из 3го подъ/ез/
да, к нам мечи привезли, аж саму/
райские. Почти что на красной
площади выставка у них. Судя по
количеству маленьких голово/ре/
зов… детей то есть,  реально [не/

ожиданное слово для старушки, не
правда ли? /  вчера по телевизору передавали…] в мо/
де. Доспехи рыцарские и потрогать, и примерить мож/
но.  Моя бабка/то, подруга Зинка, увидала там меч са/
мурайский и говорит, что сорняков, мол, повы/растало
видано/не/видано, вот в огороде/то и при/годился бы
такой сельскохозяйственный агрегат.  Восхищению
окружающих не было предела. Вот где пути инноваци/
онного развития рождаются. Да и без моей бабки Зин/
ки на выставке интересно и необычно.

Кстати, смотрю вчера свой 3/й по счету вечерний
сериал, а мой внучок никак не угомонится… Пришлось
вспомнить юность, годы молодые и задать этому со/
рванцу задачку:

…однажды на лестнице была найдена странная тет/
радь. В ней было записано 100 утверждений:

"В этой тетради ровно одно неверное утверждение"
"В этой тетради ровно два неверных утверждения"
"В этой тетради ровно три неверных утверждения"
…………..
"В этой тетради ровно сто неверных утверждений"
Есть ли среди этих утверждений верные, и если да,

то какие?..
Для решившего есть "Особенный презент от

БАБушКИ"… и это не маринованные пирожки! Так что
помогите моему внучеку решить задачку… только не
очень быстро, у меня еще 11,5 минут до рекламы.

Присылайте решения и отзывы на почту, это как
прибавка к пенсии / мелочь, а приятно =)

Подсказка полезная для решения ждет Вас в нашей
группе ВКОНТАКТЕ: vkontakte.ru/club11195976 /
"АБходной лист".

За особенным презентом прошу к БАБушКЕ 

на ящик: physbabka@yandex.ru

Как тебя благодарят студенты?
Как/то раз мой курс скинулся и по/

дарил мне машину. Я серьезно! Мно/
гие знали, что у меня мечта / купить
автомобиль. Вот они и собрали для
меня достаточно большую сумму де/
нег. Сколько / секрет :) Это было здо/
рово, я им очень благодарен. А про/
стое человеческое спасибо часто го/
ворят. И это радует не меньше :)

А "втыки" от преподов бывают? 
Преподы не знают, кто создатель

сайта (ну это пока). Один только, по/
хоже, догадался. Даже некоторые за/
дания поменял! А однажды он откры/
то намекнул мне, что "пора бы закан/
чивать с этим выкладыванием, а то
из/за него им приходится менять во/
просы!".

Помимо шпор и других учебных ма%
териалов, на сайте много "развлека%
ловки" % анекдоты, смешные видео…
Зачем? :)

Чтобы не так скучно было. Мы ведь
и так напряженно учимся… А тут за/
шел скачать что/то по учебе / на/
ткнулся на анекдоты и забавные ви/
део, и не так тяжело ботать потом!
Мелочь, а приятно :)

А как ты учишься, если не секрет?
После второго семестра у меня бы/

ла проблема / из/за пересдач я ока/
зался совсем внизу рейтинга студен/
тов. Когда я увидел всего 20 человек
ниже меня, сразу испугался: еще две
сессии, а на третью меня точно выго/
нят! (Ну, человек по 8 же в сессию вы/
гоняют…) В общем, эта ситуация по/
способствовала тому, что я начал
нормально учиться, и сейчас я в сот/
не лучших студентов согласно рей/
тингу. Еще я старался, чтобы в дип/
лом шли хорошие оценки / удалось
получить пятерки по матану, ТФКП,

физикам каким/то, по электроду,
ядерке… Хотя, когда мне предлагают:
4 или дальше стараться на 5, я выби/
раю 4. Потому что в реальности не ви/
жу никакой разницы, и единственное,
чего боюсь в такой ситуации, / вдруг
препод поймет, что я ничего не знаю,
и не видать мне ни пятерки, ни чет/
верки… ни каникул :)

Создается впечатление, что у тебя
очень яркая и нетипичная студенчес%
кая жизнь! Расскажи парочку историй
из личного опыта ;)

На экзамене по ММФ я очень хо/
тел, чтобы меня спросили одним из
первых, потому что первые полчаса
принимал добрый препод, а потом
приходил злой. Для этого я купил
специальный корсет на шею / ну зна/
ете, одевают такой, когда травмиру/
ют шею. Она лечебная, очень полез/
ная, кстати / это не гипс. В день экза/
мена, как обычно, я пришел заранее
и занял место. Сидим мы в аудито/
рии, я пока без этой штуки на шее.
Заходит препод, все разворачивают/
ся, смотрят на него, а потом, когда
опять обращают на меня внимание, я
уже в ней / как забинтованный. :) Од/
ногруппники просто умерли со смеху!
В результате, меня спросили первым.
Препод поставил 3, после чего я, до/
вольный, ушел. Сразу после экзаме/
на он увидел меня перед физфаком
без, так сказать, "воротника" (ну, я не
парился / снял эту штуку, как только
вышел из кабинета!), очень странно
посмотрел, но ничего не сказал… :)
Кстати, в ту сессию еще 2 человека
сходили на экзамен по ММФ в моем
"корсете", так что экзаменаторы, на/
верное, думали, что мы все экстре/
малы/любители :)

С Александром 
беседовала МилкаШу

Город по названию Испания

(в рамках года Испании в России)

Казалось бы: конец апреля / начало мая,
мы на грани зачетной сессии, защиты кур/
совых и прочих радостей студенческой
жизни. И вот ведь почти все наверняка ска/
зали себе: "Никаких
прогулок до конца
сессии". Но что/то
внутри предатель/
ски и робко зовет и
манит позволить се/
бе отправится в ув/
лекательное путе/
шествие и провести
weekend в хорошей
компании друзей, в
музее или на кон/
церте.

Начнем мы с вами наше незабываемое
путешествие с очень красивой и необыч/
ной выставки в Центральном Доме Худож/
ника (Вт/вс 11.00/20.00. Крымский Вал,
10) "Город по названию Испания", назва/
ние которой говорит само за себя. Думаю,
комментарии излишни.

Но коли уж мы взяли курс на Испанию,
давайте вспомним слова великого Пикас/
со: "Искусство / это иллюзия, которая при/
ближает нас к реальности" и отправимся в

Государственный музей современного ис/
кусства Российской академии художеств
(Пн/вс 12.00/20.00. Гоголевский б/р, 10) на
выставку "Вымысел и реальность", пред/

ставляющую нам во всей
своей красоте и необыч/
ности Испанское искус/
ство XXI века из коллек/
ции современного искус/
ства музея Патио Эррери/
ано.

Теплые краски испан/
ского искусства стирают
грань между вымыслом и
реальностью, а мягкие
ароматы кофе из булоч/

ной неподалеку рождают мысли о лете, на/
стоящем незабываемом лете. Мечты? Со/
всем нет. 13, 14, 15 мая в Крокус Сити Хол/
ле нас ждет 10/й фестиваль фламенко.
Фотовыставка. Ярмарка испанских това/
ров. Дефиле испанской моды фламенко.
Фестиваль испанской кухни и гала/концер/
ты мировых звезд фламенко... ммм...
senioras и seniores, я вам скажу только од/
но:"Viva Espania!"

Но на этом сиеста не заканчивается. В
галерее Art+Art (Вт/вс 12.00/20.00.

4/й Сыромятнический пер., 1, стр. 6) нас
ждет первая персональная выставка ис/
панского фотографа Изабель Муньоз в
Москве / "Ритм". Чувствуете, как сердце
начинает биться в тон испанским ритмам?

И наконец, для самых отчаянных конкис/
тадоров, выставка "Прадо в Эрмитаже" /
одно из самых значимых событий Года Ис/
пании в России и России в Испании. Если
600 километров ради 66 произведений жи/
вописи XV/XIX веков из знаменитого мад/
ридского музея для вас не расстояние, то у
вас есть замечательная возможность до 29
мая увидеть самую большую экспозицию
из Прадо, когда бы то ни было организо/
ванную за пределами Испании. Мне кажет/
ся, что эта выставка стоит того, чтобы ее
посетить. И не пожалейте ни времени ни
сил, ведь как сказал Франсиско Гойя: "El
tiempo tambinin pinta" (Время тоже рисует).

Итак, виш/лист музеев составлен, и впе/
реди нас ждет незабываемый пара/прогу/
лятельный рецидив (да простит меня Учеб/
ная часть). Что скажете? "Pues que anses,
adelante en buena hora!" (Ну так что вперед,
в добрый час!) /*Фернандо Кортес, испан/
ский конкистадор, завоевавший Мексику*/

Мари Барсукова
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не тратит время зря!
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Шла третья неделя учебы на фф, когда
мне в панике позвонил друг с другого пото/
ка и сказал: "Сань, нас на лекции отмечал
начальник курса, а меня не было! Навер/
ное, отчислят теперь? Нужно срочно что/то
предпринять!". Делать нечего / пошли в на/
шу поликлинику получать справку, что он
болел сегодня. Выбор пал на хирурга. Са/
мому ему идти к врачу было очень страшно,
поэтому, как настоящий друг, под его име/
нем, с его полисом и карточкой в кабинет
пошел я. Сказал, что у меня ну очень силь/
но болит живот, разделся, лег. Когда врач
давила мне на живот / корчился и морщил/
ся, а она все щупала, щупала, щупала… 

Дальше ее фраза меня действительно
скрутила: "У вас почти стопроцентно ап/
пендицит! Срочно вызываю скорую!".
Из кабинета я вышел как в воду опущен/
ный, понимая, что мы натворили черт знает
что! Я предложил другу уйти, чтобы не за/

палиться. А он в панике: "Там моя карточка,
ты куда пошел!" В итоге, скорая помощь
приехала где/то через час / к этому време/
ни произошла пересменка: на место ста/
рых врачей пришли новые. Конечно, этим
надо было умело воспользоваться! Я начал
втирать новому врачу, что живот уже не бо/
лит совсем и что первая врачиха / просто
паникерша… Но, как оказалось, вызов ско/
рой помощи отменить нельзя, и проехать
в больницу все/таки придется. 

Доехала скорая с ветерком, сиреной и ми/
галками. Меня срочно положили на койку,
начали пристально осматривать: аппенди/
цит / дело серьезное! В очередной раз при/
шлось повторять, что у меня уже ничего не
болит. Однако врач настаивал, что надо ос/
таться в больнице на пару дней! Какого…?!
После многочисленных просьб и обещаний
нас все/таки отпустили… А у друга в голо/
ве, несмотря на уже изрядно потрепанные

нервы, все равно оставалась одна только
мысль / "нужно получить справку!". В реги/
стратуре мы опять чуть не запалились:
справку/то я брал на друга, а не на себя,
поэтому, когда спросили год рождения
и отчество, я надолго задумался… Но друг
успел прошептать нужную информацию.
На следующий вопрос про домашний ад/
рес я опять в растерянности замолчал…
Строгий взгляд тетеньки, переводимый
с меня на друга и обратно, не дал нам воз/
можности посовещаться, пришлось ска/
зать свой адрес! В общем, мне кажется,
нас все/таки рассекретили... Тем не менее,
справку дали!

Историей из личного опыта поделился 
студент физфака Александр, 

создатель сайта alexandrows.narod.ru

На одной волне

Alexandrows размышляет о статистике посещений

Вот откуда такое большое количество про/
смотров? В последнюю сессию зашло больше
30000 человек. Даже если предположить, что
одни и те же люди заходили с разных компов,
это много / у нас всего на физфаке около 1500
студентов учится. Судя по статистике, посе/
щают сайт люди из Питера, из других округов
Москвы, ну а самый пик (помимо Ленинских
гор, разумеется) приходится на станцию мет/
ро Бауманская. Радует то, что именно у нас
так развита взаимопомощь студентов и что
наша программа обучения обширнее, чем в
других вузах — их студенты  пользуются наши/
ми шпорами!

Статистика посещений сайта dubinushka.ru

Для сравнения представляем вашему вни/
манию статистику другого студенческого
сайта ФизФака, на котором тоже немало
полезной и интересной информации: гото/
вые праки, полезные материалы для учебы,
и, пожалуй, главная «изюминка» этого ре/
сурса — рейтинг преподавателей и мнения
о них.
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